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АННОТАЦИЯ 
 

Настоящий документ является описанием процессов жизненного цикла 

программы «ВСТРОЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ LORAWAN 

БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СЕРИИ ВЕГА БС» (далее ПО БС), предназначенной для 

установки на сетевое оборудование производства ООО «Вега-Абсолют» серии Вега 

БС для обеспечения его функционирования и выполнения всех рабочих процессов.  

Данный документ содержит сведения о жизненном цикле программного 

обеспечения, в том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе 

эксплуатации программного обеспечения, а также информацию о персонале, 

необходимом для обеспечения такой поддержки. 

Оформление документа «Описание жизненного цикла» произведено по 

требованиям ЕСПД (ГОСТ 19.104-78*1, ГОСТ 19.105-78*2, ГОСТ 19.106-78*3, ГОСТ 

19.604-78*4). 

 
1 ГОСТ 19.104-78*  ЕСПД. Основные надписи 
2 ГОСТ 19.105-78*  ЕСПД. Общие требования к программным документам 
3 ГОСТ 19.106-78*  ЕСПД. Общие требования к программным документам, выполненным печатным 
способом 
4 ГОСТ 19.604-78*  ЕСПД. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным 
способом 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Встроенное программное обеспечение LoRaWAN базовых станций серии Вега 

БС предназначено для установки на сетевое оборудование производства Вега-

Абсолют серии Вега БС для обеспечения его функционирования и выполнения всех 

рабочих процессов. 

Базовая станция Вега БС предназначена для разворачивания сети LoRaWAN на 

частотах диапазона 863-870 МГц. 

ПО базовых станций позволяет решать следующие задачи: 

− Прослушивание эфира на частотах 863-870 МГц; 

− Обмен данными с оконечными устройствами по протоколу LoRaWAN по 

8 каналам одновременно; 

− Обмен данными с сервером по протоколу UDP; 

− Обмен данными с Web-интерфейсом по протоколу API. 

 

1. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
 

Планирование и разработка требований к процессам жизненного цикла 

продукции регламентированы документированной процедурой системы менеджмента 

качества предприятия ПР ВЕГА-А.29.01-19 Проектирование и разработка APQP. PPAP 

ver.2.0. 

Жизненный цикл включается период создания и использования ПО БС, начиная 

с момента возникновения потребности, заканчивая эксплуатацией и технической 

поддержкой. 

Жизненный цикл определен с учетом положений следующих стандартов: 

− ISO 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования». 

− ISO 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь». 
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− IATF 16949:2016 «Фундаментальные требования к системе менеджмента 

качества для производств автомобильной промышленности и 

организаций, производящих соответствующие сервисные части». 

− ГОСТ Р 51814.4-2004 Системы менеджмента качества в 

автомобилестроении. Одобрение производства автомобильных 

компонентов. 

− Руководство «Перспективное планирование качества продукта и план 

управления (APQP). 

− Руководство «Процесс согласования производства части (PPAP). 

В ООО «Вега-Абсолют» принята каскадная модель жизненного цикла для 

программных продуктов. 

 
Рисунок 1 – Модель жизненного цикла ПО. 



 
RU.НЕРФ.00510-01 90 01 

 

6 

Стрелки, идущие вверх, обозначают возвраты к предыдущим этапам, для 

доработки по уточненным требованиям или для исправления обнаруженной ошибки.  

Модель жизненного цикла обеспечивает необходимый контроль над 

разработкой и сопровождением ПО БС. 

Процессы управления разработкой ПО осуществляются с использованием 

репозитарных систем GitLab и системы управления проектами Redmine. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
РАЗРАБОТКА 

 
Процесс проектирования и разработки определяет порядок: 

− определения требований; 

− оценки входных и выходных данных 

− установления ответственности за разработку; 

− планирования проектирования и разработки; 

− проведения анализа проекта и разработки; 

− проведения верификация и валидации проекта и разработки; 

− управления изменениями проекта и разработки; 

− осуществления мониторинга этого процесса (установлены критерии и 

методы оценки результативности процесса). 

Разработка программного обеспечения включает следующие процессы: 

− разработка программной архитектуры, а также разработка решений по 

построению всех составных компонент; 

− разработка исходных текстов, написание файлов спецификации для 

сборки пакетов прикладного программного обеспечения; 

− сборка пакетов прикладного программного обеспечения и добавление их в 

репозиторий программного обеспечения; 

− сборка дистрибутивов из репозитория программного обеспечения; 

− макетирование и уточнение требований; 
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− тестирование программного обеспечения; 

− поиск и устранение уязвимостей; 

− разработка программной документации в соответствии с ЕСПД и для 

проведения сертификационных работ. 

Результатами этапа разработки являются: 

1. Пакеты программы с исходными кодами. 

2. Программное обеспечение в виде собранных бинарных пакетов и 

дистрибутивов. 

3. Комплект программной документации, разработанной по ЕСПД. 
 

3. ТЕСТИРОВАНИЕ И ОТЛАДКА 
 

Проведение тестирования является обязательным перед передачей версии 

программного обеспечения потребителю. Тестирование проводится лицами, 

ответственными за проведение тестирования программной продукции (отдел 

тестирования). Для тестирования и отладки программной продукции собирается стенд, 

выдается задание на тестирование. По результатам тестирования осуществляется 

устранение ошибок и осуществляется (при необходимости) доработка программного 

обеспечения. 

При тестировании и отладке программного обеспечения осуществляется: 

− сборка дистрибутивов программного обеспечения; 

− проведение тестирования программного обеспечения; 

− устранение выявленных недостатков программного обеспечения; 

− добавление в репозиторий эталонных версий дистрибутивов и исходных 

текстов программного обеспечения 

− корректировка программной документации. 

По итогам тестирования и отладки сотрудник, ответственный за выпуск версии 

программного обеспечения, заполняет «Лист согласования и передачи прошивки на 

производство» и запускает процесс согласования разрешения на выпуск версии 

программного обеспечения со следующими лицами: 
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− сотрудник отдела тестирования; 

− сотрудник проектной группы, ответственный за разработку программного 

обеспечения; 

− куратор проекта; 

− генеральный директор. 
 

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ 
 

ООО «Вега-Абсолют» гарантирует соответствие качества программного 

обеспечения при соблюдении потребителем (пользователем) условий и правил, 

установленных эксплуатационными документами. 

В период эксплуатации и сопровождения программного обеспечения 

оказывается помощь в настройке, устранении недостатков в работе программного 

обеспечения, а также предприятие осуществляет обучение персонала, 

эксплуатирующего программное обеспечение. 

В ходе эксплуатации и сопровождения программного обеспечения 

осуществляется техническая поддержка программного обеспечения и проводятся 

работы по совершенствованию программного обеспечения. 

Эксплуатация и сопровождение программного обеспечения включают в себя 

такие работы как: 

− исправление ошибок и устранение неполадок, не выявленных ранее; 

− оптимизация работы программы при различных условиях эксплуатации; 

− обновление и доработка по требованиям Заказчика; 

− профилактические работы по обслуживанию баз данных защищенной 

операционной системы; 

− подготовка программной документации; 

− обновление модулей программы и используемых библиотек с учетом 

современных технологий. 

Техническая поддержка осуществляется в формате консультирования 

пользователей по вопросам установки, переустановки, администрирования и 
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эксплуатации по каналам связи (телефону, электронной почте) или письменно по 

запросу. 
 

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЕ, НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ПО БС 

 
Для оказания технической поддержки программного обеспечения формируется 

группа технической поддержки и выделяется следующий персонал: 

- специалист технической поддержки; 

- ведущий специалист технической поддержки. 

При необходимости к осуществлению поддержки может привлекаться 

ответственный разработчик программного обеспечения – ведущий инженер 

программист. 

Для оказания технической поддержки программного обеспечения выделен  

многоканальный телефон с бесплатным дозвоном по России 8-800-555-41-35. 

Также пользователи программного обеспечения программного обеспечения 

могут пересылать возникающие вопросы на электронную почту: support@vega-

absolute.ru. 

Инфраструктура разработки, разработчики и служба технический поддержки 

размещается по адресу: 630008, Россия, г. Новосибирск, ул. Кирова, 113/1. 

 



 
RU.НЕРФ.00510-01 90 01 

 

10 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
Номера листов (страниц) 

Всего 
листов 

(страниц) 
в докум 

№ 
документа 

Входящий 
№ сопрово 
дительного 
документа 

и дата 

Подп. Дата Изм изменен 
ных 

заме 
ненных новых анулиро 

ванных 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 


	Аннотация
	1. Общие сведения
	1. Планирование процессов жизненного цикла
	2. Определение требований, проектирование и разработка
	3. Тестирование и отладка
	4. Эксплуатация и сопровождение
	5. Информация о персонале, необходимом для обеспечения поддержки ПО БС

